Технологический лидер в производстве
мобильных компьютеров, RFID-оборудования
и систем автоматической идентификации.
Ключевые компетенции компании лежат в
области разработки высокотехнологичных
систем, применяющихся лидерами индустрии
в различных отраслях по всему миру.
Компания входит в корпорацию Honeywell
Scanning and Mobility.

Термопринтер Intermec PD43
Honeywell Intermec PD43 – принтер штрих-кодов коммерческого класса для печати термо или
термотрансферных этикеток в умеренно-жестких условиях. Принтер построен на новой
электронной и механической платформе, и отражает новый взгляд Honeywell на миддлсегмент принтеров: качественный функционал без лишнего пафоса.
А именно:
Компактность. Корпус принтера ориентирован продольно, что позволяет разместить на
узком пространстве; несколько вариантов крышек позволяют подобрать конфигурацию строго
под нужную задачу.
Прочность и производительность. Металлический корпус, литая алюминиевая рама,
крупные и особо крепкие механические узлы обеспечивают многолетнюю работу и
качественную печать – до 5 000 этикеток в смену.
Универсальность. Принтер поддерживает все основные типо-размеры этикеток на
различных втулках, плюс термотрансферные риббоны любой намотки. Просто и спокойно.
Управление печатью. Осуществляется с помощью панели кнопок, защищенных от воды и
пыли, и цветного дисплея с поддержкой русского языка. Логично и комфортно.
Функциональность. Принтер подключается к компьютеру через порт USB, а если
необходимо – через сетевую карту. Дополнительно можно установить модули Bluetooth или
Wi-Fi, или модуль кодировки RFID-меток. Весьма солидные возможности для расширения.
В целом, модель обеспечивает надежную работу, быструю и качественную печать, удобное
управление – без глюков, тормозов и сбоев. Ровно то, что и требуется разумному
пользователю. Принтер подходит для широкого круга задач в сфере розничной торговли,
логистики, транспорта, производства.
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Удобный и
компактный корпус
существенно
ускоряет работу

Цветной дисплей на
русском языке
избавляет it-службу
от головной боли

Прочная
металлическая
конструкция для
работы на складах.

Любые типы
расходных
материалов

Технические характеристики Термопринтер Intermec PD43
Физические характеристики
Габариты и вес

Конструкция
Управление принтером
Эксплуатация
Рабочая температура
Дневной тираж, макс
Уровень защиты
Рабочие характеристики
Тип печати
Скорость печати
Разрешение печати
Ширина печати
Материал для печати
Риббоны
Производительность
Язык управления и драйверы
Память
Интерфейсы подключения
Опциональные устройства

PD43 стандартный корпус: Д 47, Ш 21, В 24,9 см, 8,4 кг
PD43 корпус с плоской крышкой: Д 47, Ш 21, В 20,9 см, 8,3 кг
PD43 с компактным корпусом: Д 23,6, Ш 21, В 20,5 см, 5,1 кг
PD43 с компактным корпусом и внешним держателем этикеток:
Д 43,2, Ш 21, В 21,7 см, 6 кг
Металлический корпус, защищенные узлы управления
Цветной дисплей на русском языке; панель клавиш,
изолированных от влаги и пыли.
Эксплуатация от 0° C до +40° C
5 000 этикеток
Промышленный, подходит для жестких условий
Термопечать, опционально термотрансфер
200 мм/сек при 203 dpi, 150 мм/сек при 300 dpi
200 dpi \ 300 dpi (опционально)
максимально 104 мм
Термо и термотрансферные материалы любых типов, в рулоне
или стопке, ширина 19 – 118 мм, внешний диаметр от 152 до 213
мм, в зависимости от модели, втулка 1, 1,5 или 3 дюйма.
Универсальная намотка IN\OUT, длина до 300 м., втулка 12,6 мм
или 25,4 мм, ширина 25 мм – 110 мм, тип красителя – любой.
IPL, эмуляция ZPL, DPL, EPL; драйверы для Windows и Linux
128 MB RAM \ 128 MB Flash
USB стандарт; LAN, Bluetooth, Wi-Fi, RS232, LPT- опционально
Устанавливается пользователем:
300 dpi, резак этикеток, отделитель этикеток.
Устанавливается в сервис-центре:
HF RFID (13.56 MHz, ISO 15693); UHF RFID (ISO 18000-6C)
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